Q6 QРI]а:~'щ:~аl1И~;;обр~о~ания...,-о.бучающиХ,ся:
с умств'енной' отсталостыо (ИНi~еллеI<туад\ъными·нару.Фениями)
Статьей 79 Федерального
РОССИИСК0Й
Федерации»
обучающихея

с'

(далее - Закон) установлено.

ограииченнымк

оnp.tfд~ля~tся· адептироваиноя

дм

Q·q}r:o~oJ~:
программ

умственной

с умственной

образовательный,

'ЧТО

ФГ<:20 ~ля.:обучаюшихся

основных

'"'стандарт
~

организециях;

с умственной

0ВЗ)

обшеобраэовательных

образования

федеральный

обучающихея

с

нарушениями) '(-далее' - ФГОО

дЛЯ

приказом 'Мвнобрнауки

в

отсталостью вступает в эаконную силу

с ,умственной отсталостыо

обучения -обучающихся

др~гим.И дбуЧ,ающимися,

-

1.5'99.

N!2

ФГОС .для обучающихся
сентября 2·О.l'б1\

при оргаыизацяи.

(далее

0ТСТМоСТЫОявляется

(интеллектуальными

2014 г.

образоВ'ани:и в.

содержание образования

здоровья

'с УtvfС1ГВ'еfШQ'й
отсталостью), утвержденный

J~-9,~СИИ;,
19'декабря

·С ~

.ра..1раБОТlСИадаптированных.

отсталостью

ебучвющихся

возможностями

2012 г, «06

обрезоватеяънойпрограммоя.

:цля'об,У'чающихся

rx;)cy.;!:(apCTBeIiti&IJf,

закона от 29 декабря

С,

отдельных

.О'ёущес.ТВЛЯIОЩиХ

(0бiI.ц~9.~'р~q''вJ}fё:ц~ь1iы,'
организации,

умственной

классах;

МОЖеТ'

быть, -реализован

отсталостью совместно с

·~.irи (в 'Q,тдеЛS}iЫХ

группах

образовательную

медицинокие

деягелъноотв

организации.,

санаторные-

оргаииэации.сдеаские дома, -эивтернаты системы социальной эашигы), 'или вне их' _,в
форме-семейного

образования, а также. на дому,

Да -осноае ФГОС

включена

,об,учающихся с умственной отсталоотью разработана и

в <:h~деРЭJ,rt·щ.(й 'реестр

(fgosre.estnJ:u.) примерная
ДЛЯ

дЛЯ

прИМ~рНЫХ юбщеобрвзоввтезтьных

адаптированная основная' общеобразовательная

ПР9г.р-а~м
программа

обучающихея.Ь умственной отсталостью.

в

программе- прописан

примерный

учебный

план,

на основе которого

, 9Р.R~рв.ц:t::еJ,Iьла:я.организация разрабатывает свой учебный план.

Определвние

варианта

образовательной

npoгpaMMЫ~.

форм. и

'KH~Te;ЦOB
,

психологе .•меДИКО-:ПедаГОГl1ч.еСI50Йпомощиг

необходимости' создаияя специальных

условий.

получения

ЛЛfj,

.основ е

образовани«

результатам

по

:rr~д'(;1гог.W1е.скоro·обследовани~

с>с;ущес!Гвляе;щ~~,на

о~~~а.J::QJ.Uегося (приказ

положения о. !lСИХQлоГ.о-медико-

).

егое Д:ф{': '(iбхчщощихся

У.~н~Q"щ:m~:.
занятий

ПО

'с умственной

предметным

области», являющейоя обязательным

Продолжительность

России

МИН0.брп-rауЩi

'АдаПJ:.ИfiФ:~а:Фfая основная: общео.бразовател.ьна.л программа
9р_гаН1i-9адию. урояноЙ.и:вне.у.рОЧtфЙ
деятельности .
.Б

КОМИССИИ,

психолоvо--медик<;)~

комплексного

ов .20. сеНтября. ,2OJ~З г.. NQ 1082 «Об утверждении
педаrQг~еСКОЙ:I(ОМИССИИ»

ове

шщхолого~меДИI(о~педагогичеСI<ЬЙ:

рекомендаций

, сфОРN!УЛИРОВ~НН:ЬJХ

ьРУт,.пi1ФЩИМИСЛ·С.

областям

отсталостью
и

.!ЩВI1еIсц,ИОННО:·JJаЗ8 иваЮЩИМI:i

'через

прописано коцичество

«!(Qрр.еКЦИЩiно-:развива10щеЙ'

элементом структуры учебноголшана,

занятий; продолжительноотъ

у

реализуесёя

ЗЦНЯ.1'иями и внеурочной

С'а}ЩТ,фН,6"'Э~hидемиологичеСlСИМИ
требованиями
11 воспагения .в организацИЯХ)Q.СУ'Ществляющих

леремеисмежду

уроками и

пеятельнестыо, олредеЛЯе.tСЯ.

к условиям и ортанизвиии

обучения

образователвную .деяiелыt6С.ТЬ по

'адапtЙРQ~~~rnьrМ
Р,С;Н.0ВНЫМ (iQщ~образоват.еЛЪНI;IМпрограммам

обучающихся с

,lj))~

ограниченными ВОЗМож[·tОетяМИ;здЬрр:вья 2;4;2.3280.-15 (далее~ - QаliПиН: ОВЗ),
,ПОQ'tановл,еlj:ием'
главного гocyд~pCTBeHHOГO санитарного
,
~б9Ф:{'f~С1<~U'ф.е;lщрации:от1.0.,июля~2015 :r,,,N2:,26.

врача

YTBep~~ёHHЫX,
'

ща:нПИ.н
>

:овз~вводя:t,Stя .в действиес-!

Qр~rnI:tизаций, осуществляющие
основным

образовательную

,о;бще:О.бразовательным

ь;г;цеhБ~Ёt.е,кпаосы

и/или

труппы

сентября 2016: г. :И'р'а:СПРО'СТJ?aRjJЮТСЯ на

программам

деятельность по. вдаптироввниым
для

для; обучающихея ~,

обучающихся

овз

j"

-о

ова., на

-в.том' числе. 'I;'RVППЫ:

'ЛJ?0~:7.IениогоАНЯ",организованные в-обраэователвныэс организациях.

Г

dqр~9В,~FJЦ~ согласно

~щеСТВJ;rяe:rС)I в [ (смену

по

СанПиН овз ,nлявсех
s'-.тц дневной учебной неделе.

оБУ~щоЩ1:1ХРЯ

:Се

Со:глаСiiQG~аt.ье·28 Закона юбраэовательвая организация Об.!,I~);(~~~;r.аjз,ТО~.9миеЙ,
'под ~OTop9:e; t::xgJ;И;h1~е:tЩI :Qаj\щс:rОЯТ,еЛЬЦОСТБ: в Ъсушествлении оQрi~.;щt3.аIе.Щi1:i,ОЙ,
,~.~У·~!f,).q.ЙJ.t
;адNfИН1'1с:гра':I'И:ВН9.Й.~
.финаНСОВО-ЭКОН'ОМиЧеСI<ОЙ деятельности •. разработке
и

.,

t

f

цринятии л,щ~цл:Qf!ых' Л0рмативных-

актов, в ТОМ числе разраболжв И' утверждении

QqразР,щ:п:едьных,nро грамм .
осуществляющие
Р~РАб,аТPlВ?JQ1~,
,образовательные

образовательную

программы в соответствии .с

деяrr:еЛЬНОQ'l'Ь,

сгос ~ с- .учетом

..ссолветстеующяк. примерных основных обраэователвных npoгpaMJ'vf(часть 7 "статьи

14 .зtt~gJfЩ).•
,ДЛЯ: 'об~аIОЩЦ~3;(&

с ;г,мс.тв.еиной' огегалсотвю .• ,праВООТН,Qщ~1jД8:с которыми

~~~~"мй·Q Т G~Н1'ября 2rп 6 rott.fi', ·IJР.ЙМ~ня.ется ФГОС
умственной отсталостью.
для них является
программа

Основанием

примерная

ДЛЯ

разработки

адаптированная

.ДЛЯ

"оБУЧaJОщихся

обраэовательных

основная

Q

программ

общесбразователъная

!оБУЧа.lО·Щ~СЯ-о умственной отсталестью, . рвэмешенная на сайте

,ДЛЯ

fgЬSl'ёе~tr-,JЩ:

Длл

обучения

.. в .ебразовательные-

лиц.

.ор·ганизации:

PQ'1?~9Ila;ye;[.lpH.B.IX·программ

примерную

о

умственнойдо

j

.зачисленных

отсталостью,

сентяб:ря '201.6-

rj,

:др.н J?-ззраБОц(е.

Минобрнауки ~О~С1:ф рекомендует также испольвовать

:а.фfшг·Ц!?О'вflННую

основную

о'бщеобразоваi:е:льйую

'с, умственной огсталостью,

0БР.а:зQВаФ~'Я обуиающихоя

\'прог.рамму

размещенную

на сайте

fgQsr.e~str.ru., ИЛИ'
'рУ,kОВ'одствоват&ся учебным плано~~ YTBep'~AeHJ{J?IM~.приказом
rr--••.......
~
МиноqРЭ;;3Qваrrия России от 10 впреля 2002 1\ N!i 29/2065-ц; ;«0.6 ,·у.:гg~р.ждении
учебных планов епецивльвых

обучающихся;

(коррекционных) образовательных

'В..оФ:П1танников

учреждений для

в развитии»,

о отклонениями

13,

части"

не

IJ:Rоt~uоречащей эаконодательству В,сфере образования.
В соответствии о частью 1 статьи 91 Закона.лицензирование, образовательной
"

~1.~а:г~·ць.iJ:9.~Т1:i.·ОС.ущес.твляетqЯ·LЮ
видам образования, Ц0 y-р.Овн.ям-обрааования, по,
т

.профвсеиям; 'сrrеЦ~aJ(F;.НЬутям.,.направлениям людготовки
:Оор~~,~фjJ~5J:),';
по

11Q;ЦВИД~М:.'ДЬцо:rrнйтеЛЬ'НОFЬ·
образования,

:в: приложений

:1, пицёнзии

0.5 УРОВНЯХ ,0браз.9В~НИЯ·

соответствующим

у.казы~аIOТСЯ·

сведения

(цля- профессионального

о профессиях, специальностях,

о ]lIзъяснеНияХ1Фj.27З-О7·

(Для :nр·офес(щ6l-~алы;I.гоo

направлениях

про ф'ес'СИЯМ, специальностям

о ВИДах IQ.РРаз.ощ~u.I1Я,

образования

подготовки

также сведения

и присваивеемой

и. направлениям

по

подгеяовки

4
о подвидах

квалификации),

'ОСУЩ~~Тliд~нияобразовательной
образователвной

образования,

дополнительногс

деятельности

деятельности, за
Щ)

исключением

а танже

адреса

.меот.осущвегвлвния

профессиональным

дополнительным

мест

лрограммам,
r

0СН9Щi,§1.rxf,программам

професоионального

Сведения

образовательных

,О: конкретных

(часть

обучения

программем в

.4 отатьи ,91 Закона).

к .лИ;Ц~~J11:1
не

приложении

указываются;

время' Минобрнауки

.Вместе с.тем, в.настоящее-

.федералъного

«ое

ОQ~,а~QDании
в
.

образования
(далее

эакона

«О

.

Федерацию

ль лгнвалидностыо

лиц

-заКQliопрдект),

которым.

обучающихся

с нарушениями

'дЛя:',обучю:ощихся

огаеви 9:1' Закона'

регулирования

с'

".qР;ОЦ({Д>'j?1'·.Лl:1'Ц~JIЗИРQвания
образовательной
.на

:р'аЗМеЩё.f!

проект
З~I<~Н

вопросов

ВОЗМОЖН0С1:ЯМ,~ вдоровья

.лицензиревание

умственной

отстадостью

основным рбlЩ~Q;6Р~Qщэ:дельнr:;rм
интеллекта),

ЧТО',

и .нqрма:гивно праВ0ВЫХ актов,

об.образовании

Законопроект-

Федеральный

проводить

предусматривается

по ·О~~,Щз·ЬJ~Фf.е:!Th.НВIм~про.г.раммам
(адаптированныя'
программам

13

в части

И ограниченными

.,цеятельн·оqти,

образовательной

'изменений

внесении·

Российской

России разрабатывается

влечет и~мененИя

рег.iI~меt-l;.т.Ир.УI.QЩИ:К

деятеЛРI;lQс;r:и •.

- официальном

"~fr'Ф.dрМ~)Щ,QН:~iо,,;теJIеIюммуникацион·ноЙ

сайге

сети

te·guJation',go~.r1.t

«Интернет»;

в

ссылка

Досту.па: ·http!l!regulation ..go.v,ruJp/50981 ..
:В. .дополнение
'письму
.
J:{Q ВК,..174.8!О':! сообщаем;
что.
'К

Минобрнауки
еаконопроектом

России

от

40

аккредитация

авгуота 2.0:14·

г"

-образоввтелыюй

..

'

цеятельноеви ПОадаптированным основным ,общеоб:раз'оватеЛSНf;fМчроr:pаммам
обучаюшихся е ;,мств:енно'й', ототалостыо не предполагается.

!дЛЯ'

З:аместит.ель,дирек-rор-а Департамента
госу дарственной
.З~\JДIn1Ь~n'I'<авf(emеЙ

политики

8

сфере
.И.О. Терехина

